
Молодежная инициатива

эмоционального здоровья де
тей, создание благоприятных 
условий для изучения, сохра
нения и развития белорусской 
культуры.

Члены жюри также отметили 
то, что в основу содержания 
программы положены народ
ные праздники и культурные 
корни.

-  Данное время как нельзя 
кстати подходит для реали
зации тематической смены 
«Цвяток радзімы васілька»,
-  поясняет Михаил, -  так как в 
дни смены праздновался День 
Независимости Беларуси, а в 
ночь с 6 на 7 июля -  праздник 
«Купалье». Также Д июля прово
дился «Дзень вышыванкі».

На фестивале не только от
метили заявленный проект, но и 
вручили студенческому педаго
гическому отряду сертификат, 
который дает право бесплатно
го прохождения курса дистан
ционного обучения в количе
стве 1Д4 академических часов 
по направлению «Вожатый вре
менного детского коллектива» 
для 10 человек, а Михаил По
тоцкий за профессионализм в 
работе был удостоен памятного 
знака вожатского мастерства.

Дарья ЭВЕРС.
Фото автора.

На фестивале в Новосибирске
Во исполнение Соглашения о развитии эффективного и взаимо
выгодного сотрудничества между 0 0  «БРСМ» и государственным 
бюджетным учреждением Новосибирской области «Агентство под
держки молодежных инициатив», подписанного 17 июля 2021 года 
в Витебске, в адрес Центрального комитета 0 0  «БРСМ» поступило 
приглашение к участию в XXV Фестивале студенческих педагогиче
ских отрядов Новосибирской области «Из лета в лето».

На фестиваль в Российскую 
Федерацию отправились по 
шесть человек из студотрядов: 
СПО «Новое поколение» име
ни Героя Советского Союза 
П.М.Гаврилова (Брест) и СПО 
имени Героя Советского Союза 
И.Т.Гришина (Могилев). Прохо
дил фестиваль с 28 по 31 авгу
ста на базе детского оздорови
тельного лагеря «Тимуровец».

Бойцы отряда «Маладосць» 
МГУ им. А.А.Кулешова (Михаил 
Потоцкий, Елизавета Мартин- 
кова, Анастасия Руденко Длина 
Федосенко, Христина Симано- 
вич и Виктор Сергеев) отправи
лись в соседнее государство за 
опытом и эмоциями.

-  Дорога была долгой и 
безумно интересной, -  делит
ся впечатлениями Христина 
Симанович -  Мы добирались 
около полутора суток разными 
видами транспорта: от автобуса 
до самолета. Это был наш пер
вый полет, и он не ппошел без 
экстремальных ситуаций. Из-за

погодных условий мы призем
лились не в Новосибирске, а в 
Барнауле, где провели 4 часа, и 
только потом полетели к месту 
своего назначения.

-  Мы очень рады, что поуча
ствовали в столь интересном и 
познавательном фестивале, -  
сказал командир студенческого 
педагогического отряда «Мала
досць» Михаил Потоцкий. -  Это 
было незабываемо и захваты
вающе. Мы получили массу по
зитива, узнали много нового и 
обрели друзей.

-  Для меня эта поездка ока
залась очень познавательной,
-  признается Елизавета Мар
тинович, -  для себя я узнала 
много полезных вещей в плане 
работы вожатого, и также путе
шествие станет возможностью 
приобщить опыт российских 
студотрядов к нашему.

Могилевские студотрядовцы 
приняли участие в конкурсах 
вариативных программ в сфере 
отдыха и оздоровления детей, 
методических идей среди пе

Еэйцы педагогического студотряда «Маладосць».
дагогических отрядов, а так
же авторских игр «Вожатский 
GAME». Бойцам отряда ьручили 
специальный приз в региональ
ном конкурсе вариативных про
грамм в номинации «Педагоги
ческие отряды летних детских 
оздоровительных лагерей» -  за 
развитие и сохранение ценно
стей народной культуры.

-  На конкурс мы пред
ставили проект тематиче
ской смены «Цвяток радзімы 
васілька» летнего оздорови
тельного лагеря с круглосу
точным пребыванием детей 
«Любуж» Торговогс унитарного

предприятия «Могилевская 
межрайбаза», -  пояснил Миха
ил Потоцкий. -  Именно в этом 
лагере трудился наш студенче
ский отряд этим летом.

Автором проекта стал сам 
Михаил Потоцкий. Жюри фе
стиваля положительно оценило 
представленную программу, 
которая актуализирует важное 
направление педагогической 
деятельности -  развитие у де
тей любви к малой родине и 
белорусской культуре. Целью 
же проекта является развитие 
личности ребенка, укрепление 
физического, психического и

Обсудим?..


